
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ  
ЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 
ЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ – состоит из ошибочного варианта (логический ложный след) и 
решения (логический маневр), в которых возникает позиция с маленьким отличием.  
 
Критическая позиция – позиция перед ложным и правильным ходом (= развилка). 
 
Ключевая позиция – позиция с маленьким отличием перед ходом, который меняет ее 
оценку (= развязка). 
 
МАЛЕНЬКОЕ ОТЛИЧИЕ (= дифферент) – единственное отличие между ключевыми 
позициями ложного следа и решения, меняющее их оценку. Выражается в ином поло-
жении фигуры, ее отсутствии/присутствии или замене одной фигуры другой.  
 
Большое маленькое отличие – состоит в точном смещении группы фигур по вертика-
ли, горизонтали, диагонали или путем их разворота под разными углами.  
 
Промежуточное отличие – маленькое отличие, возникающее в решении перед другим 
(решающим) отличием. Свидетельствует о косвенном устранении препятствия.   
 
Косвенная логика (= трансформация маленького отличия) – устранение препятствия 
через образование промежуточного маленького отличия.  
 
ПРЕПЯТСТВИЕ – преграда в ключевой позиции ложного следа, мешающая выпол-
нить задание.     
 
Новое препятствие – возникает при попытке устранения другого препятствия.  
 
Промежуточное препятствие - устраняется по пути к другому препятствию. 
 
ЛОГИЧЕСКИЙ МАНЕВР – отрезок решения, на протяжении которого устраняется 
единственное препятствие. В ходе проведения логического маневра возникает ключевая 
позиция ложного следа, но с маленьким отличием. Оно позволяет выполнить задание, 
так как становится возможен ход, который был невозможен в ложном следе, либо на-
оборот. Этот ход завершает логический маневр. 
 
Предварительный логический маневр – начальная часть логического маневра с уст-
ранением препятствия. После него задание выполняется ходами ложного следа (глав-
ный план).   
 
Логический маневр в форме выбора – логический маневр без предварительного уст-
ранения препятствия.  
 
Цель логического маневра – заключается в устранении препятствия и достигается 
смещением фигуры, заменой фигуры, ликвидацией/сохранением фигуры или передачей 



очереди хода (темповое смещение фигуры). По цели логические маневры делятся на 
материальный маневр, маневр смещения, маневр замены и темповый маневр. 
 
Мотивировка логического маневра – причина внесения в ключевую позицию ма-
ленького отличия. Выгода выражается в возможности сделать ранее невозможный ход, 
либо воспрепятствовать ходу соперника. Насчитывается 10 мотивировок: включение – 
выключение, отвлечение – завлечение, блокирование – освобождение поля, пере-
крытие – освобождение линии, завлечение – обход минного поля.    
 
Чистота цели (и мотивировки) логического маневра – маневр должен преследовать 
единственную цель, мотивированную единственной причиной. Дуальное опровержение 
ложного следа указывает на нарушение чистоты цели.  
 
ЛОГИЧЕСКИЙ ЛОЖНЫЙ СЛЕД (ЛЛС) – ошибочный вариант, заканчивающийся 
ключевой позицией с неким препятствием в виде возможного защитного хода слабей-
шей стороны, либо отсутствия решающего хода сильнейшей стороны. Этот ход являет-
ся единственной причиной, препятствующей выполнению задания. 
 
Фиктивный ложный след (фикус) – ложный след, ошибочность которого раскрывает-
ся путем логичных выводов, а не путем расчета ходов до препятствия. Фикус разрушает 
логическую идею. 
 
ЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ – переигрывание одного логического маневра другим. 
Существует четыре способа переигрывания: отмена, отражение, предотвращение и пре-
одоление.  
 
Отмена - черные начинают проводить маневр, но белые его нейтрализуют и возвраща-
ют черных к позиции, которую те пытались избежать.    
 
Отражение - черные проводят маневр, а белые его встречают своим логическим манев-
ром, и вносят небольшое изменение в позицию, к которой стремились черные.    
 
Предотвращение - белые предвидят маневр черных и не допускают его. 
 
Преодоление - белые предвидят маневр черных, но поскольку не могут ему помешать, 
то своим маневром вносят небольшое отличие в ту позицию, к которой стремятся чер-
ные. 
 
Логическая стратегия черных – переигрывание логического маневра белых маневром 
черных. 
 
ЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ – яркие комбинации, механизмы, приемы, эффекты в логиче-
ской идее, получившие названия. 
 
Римская тема – частный случай косвенной логики с устранением препятствия в два 
этапа (смещение-смещение). Сначала дальнобойная фигура черных отвлекается, потом 
завлекается на плохое поле на линии, с которой велась защита в ложном следе. 
 
Эффект предвидения – эффект от удаленности критической и ключевой позиций. 


